
Предисловие
Что остается в нашей памяти от прошлого? Вспом
ним свою собственную жизнь: исторические со
бытия, которые от нас не зависят, но порой кар
динально меняют нашу жизнь; даты, которые па
мятны всему человечеству или которые помним 
только мы и наши близкие, и, наконец, люди. Од
ни где-то высоко от нас, но они решают нашу судь
бу, другие всегда рядом с нами, а сколько еще слу
чайных встреч, порой роковых или символических. 
По большому счету, история состоит из историй 
отдельных людей, которые переплетаются в пест
рую ткань истории города, народа, государства, 
мира. История заключается в непрерывном движе
нии и вечной смене событий, дат, людей. Подоб
но волнам прибоя, события истории, рождаемые 
как морские волны в неведомой толще океана, 
идут непрерывной вереницей — одно за другим, 
одно за другим. Они набегают на берег, где стоим 
мы, беззащитные и слабые перед их силой, и ду
маем: «Только бы это не девятый вал, только бы 
не волна-убийца цунами, которая сметет нас с бе
рега!» Войны, репрессии, реформы, правления 
добрых и злых правителей, эпидемии, урожайные 
и голодные годы, землетрясения, битвы, а потом 
снова войны, репрессии, реформы, правления, 
эпидемии — и так непрерывно, как волны, одна 
за другой.

Мне кажется, что выделение этих трех пози
ций — событий, дат и людей — поможет отойти от 
принятого в учебниках и пособиях скучного, одно
образного и порой даже занудного линейного из
ложения российской истории. Это придаст расска
зу об истории нашей страны от Рюрика до Путина 
то естественное разнообразие, которое всегда при
сутствует в нашей жизни и которое позволит пе
ренести внимание с крупного, судьбоносного со
бытия, явления, процесса на интересную, важную

14



дату, на историческую личность или группу людей. 
Конечно, восприятие индивидуально, и кому-то из 
читателей могут показаться произвольными мои 
градации. Однако я исходил из своих многолет
них исследований и размышлений над историей 
нашей страны и из того, что в изучении истории 
порой нужно «перебегать от телескопа к микро
скопу» — видеть звездное небо и ничтожный по 
размеру микроб. Я старался писать просто, но не 
примитивно, стремился охватить важнейшие со
бытия и даты, но не превратить при этом историю 
в каталог или хронологическую таблицу. Я счи
таю, что людям всегда интересны люди, и поэтому 
ни один период не обходится без новеллы о кон
кретном человеке. Но и здесь я не хотел создать 
подобие биографического словаря — их и так из
дается много. Под рубрикой «Люди» я стремился 
показать человека на переломе его жизни, в са
мые важные моменты истории или оценить его 
роль в грандиозных событиях его эпохи. И ста
рался не забывать (насколько позволяло опреде
ленное не мною пространство книги) об интерес
ных фактах, мелочах (в которых, как известно, 
кроется дьявол), по возможности старался кос
нуться спорных вопросов, слухов и сплетен, ко
торые всегда, как шлейф, тянутся за событиями, 
датами и людьми. В конце книги я поместил до
вольно подробную хронологическую таблицу, ко
торая поможет читателю восполнить что-то про
пущенное мной, связать ниточку разорвавшихся 
событий, найти какой-то факт, имя или дату. И то
гда, стоя на берегу океана времени, мы сможем 
иногда, не глядя на приближающиеся волны, не 
считая их, поднять глаза и спокойно обозреть, как 
писал Пушкин, «грядущего волнуемое море», уте
шаясь мыслью, что не мы первые и не мы послед
ние стоим на этом берегу...

Е. Анисимов
Санкт-Петербург, 2006
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4 Первое появление славян в мировой истории

В «Повести временных лет» — основном нашем ис
точнике по начальной истории Руси — рассказано 
продолжение знаменитой библейской истории о Ва
вилонской башне, когда единый человеческий род 

рассеялся по всей земле. В «Повести» сказано, в частности, что 
племя Иоафета, включавшее в себя 72 народа, двинулось на запад и 
на север. От этого племени и произошли «так называемые норики, 
которые и есть славяне». «Спустя много времени, — продолжает ле
тописец, — сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская 
и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозва
лись именами своими от мест, на которых сели. Так, одни, придя, 
сели на реке Морава и прозвались морава, а другие назвались че
хи... Когда... славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались 
ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — 
мазовшане, иные — поморяне». А вот что сообщает летопись о пле
менах, составивших впоследствии русский народ: «...славяне при
шли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие древлянами, 
потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною 
и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полоча- 
нами по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота... Те же сла
вяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим име
нем — славяне и построили город, и назвали его Новгород. А дру
гие сели на Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. 
И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назва
лась славянской».

Легендарная история изучается не одно столетие, и о происхож
дении славян в науке нет единого мнения. М) 
мают, что славяне начали движение по земле 
и Евфрата, а с побережья Балтийского моря/, 
вытеснять воинственные племена германцев. \
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в Восточную Европу, постепенно осваивая ее пространства к вос
току и к югу, пока не столкнулись на Дунае с византийцами, кото
рым они и стали известны под своим именем — «славяне». Это про
изошло не ранее VI в. Встретив сопротивление на Дунае, часть 
славянских племен осела на границах Византии, а часть сдвинулась 
к северо-западу и северо-востоку. Так произошел распад единой 
массы славян на южных, западных и восточных. Неудивительно, 
что отзвуки этого распада слышны и в «Повести временных лет».

Археологи, изучив сохранившиеся в земле свидетельства жизни 
славян той эпохи, пришли к выводу, что на огромной равнине от 
современной Праги до берегов Днепра и от среднего течения Оде
ра до Нижнего Дуная в VI-VII вв. н. э. существовала единая славян
ская культура, которую условно назвали «пражской». Это видно по 
характерным для славян типам жилища, домашней утвари, украше
ниям женщин, по видам захоронений. Все эти дошедшие до нас 
следы свидетельствуют о единстве материальной, духовной куль
туры, а также общности языка и самосознания славян на огром
ном пространстве. Здесь и однотипные небольшие, неукреплен
ные поселки, состоящие из деревянных полуземлянок с печью в углу 
(а не в центре, как у германцев). Тут находили остатки лепной гру
бой посуды. По форме этой керамики славяне отчетливо принадле
жат к племенам «горшочников», в отличие от германцев — «мисоч- 
ников». Горшок всегда оставался главным «орудием» славянской, 
а потом и русской хозяйки. В праславянском языке слово «миса» — 
германского происхождения, тогда как «горшок» — исконно сла
вянское слово. Единство заметно и в женских украшениях, мода на 
которые была общей для славянских женщин на всем пространстве 
распространения «пражской культуры». Единым был и похорон
ный обряд: покойника сжигали и обязательно над его прахом насы
пали курган.

У разных славянских племен, образовавших впоследствии рус
ский народ, был свой путь в истории. Установлено, что поляне, 
северяне и древляне пришли на Среднее Поднепровье, Припять, 
Десну с берегов Дуная; вятичи, радимичи и дреговичи двинулись 
на восток к местам своих расселений из земли «ляхов», т. е. из рай
она Польши и Белоруссии (там до сих пор есть названия рек Вяча, 
Вятка, Ветка). Полочане и новгородские словене шли с юго-запа
да через Белоруссию и Литву. У славян на северо-востоке складыва
ются устойчивые, повторяющиеся типы захоронений, точнее, два 
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основных — так называемая «культура длинных курганов» и «куль
тура новгородских сопок». «Длинные курганы» — вид захоронений 
псковских, смоленских и полоцких кривичей. Когда умирал чело
век, над ним насыпали курган, который примыкал к уже существо
вавшему старому погребальному кургану. Так из слившихся курга
нов возникала насыпь, порой достигавшая в длину сотен метров. 
Новгородские словене хоронили своих покойников иначе: их кур
ганы росли не в длину, а вверх. Прах очередного покойника хоро
нили на верхушке старого кургана и насыпали над новым захороне
нием землю. Так курган вырастал в высокую, 10-метровую сопку. 
Все это происходило не ранее VI в. и продолжалось до X в., когда 
у славян возникла государственность.

Часть переселенцев (кривичи) осела на Восточно-Европейской 
возвышенности, откуда вытекают Днепр, Москва-река, Ока, Ве
ликая, а также Ловать. Переселение это совершилось не раньше 
VII в. Первые славянские поселенцы в районе будущей Москвы 
появились с запада не ранее IX в. Археологи находят в местах рас
селения славян лепную грубую керамику и следы низких, углублен
ных в землю деревянных домов. Обычно пришедшее славянское 
племя устраивало большое поселение, от которого по окрестно
стям «отпочковывались» небольшие поселки. У главного племен
ного поселения возвышался курганный могильник, а также городи
ще-убежище на холме, в излучине реки или у впадения одной реки 
в другую. В этом городище могло быть и капище славянских богов. 
По мере освоения новых земель славяне потеснили, подчинили 
себе или ассимилировали жившие здесь балтские и угро-финские 
племена, бывшие, как и славяне, язычниками.

862 — Приглашение варяжских князей. 
Начало династии Рюриковичей

О том, где и когда возникло древнерусское госу
дарство, идут споры и до сих пор. Согласно преда
нию, в середине IX в. в земле ильменских словен 

и угро-финских племен (чудь, меря и др.) начались междоусобицы, 
«встал род на род». Устав от распрей, местные вожди в 862 г. реши
ли пригласить к себе правителей — конунгов из Скандинавии Рёри- 
ка (Рюрика) и его братьев: Синеуса и Трувора. Как сказано в лето
писи, вожди обратились к братьям со словами: «Земля наша велика
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и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами». 
В таком приглашении для местных племен не было ничего обидно
го или унизительного — многие народы тогда, да и позже, звали на 
свой престол знатных чужеземцев, не связанных с местной племен
ной знатью и не знающих традиций клановой борьбы. Люди надея
лись, что такой князь встанет над враждующими местными вождя
ми и тем самым обеспечит мир и покой в стране. С варягами был 
заключен договор — «ряд». Передача им верховной власти («владе
ние») сопровождалась условием судить «по праву», т. е. по местным 
обычаям. «Ряд» оговаривал также условия содержания и обеспече
ния князя и его дружины.

Рюрик и его братья

Конунг Рюрик и его братья (или более дальние род
ственники) согласились на условия славянских вож
дей, и вскоре Рюрик прибыл в Ладогу — первый из
вестный город на Руси, и «сел» в ней «владеть».

Синеус устроился на севере, в Белоозере, а Трувор — на западе, 
в Изборске, где до сих пор сохранился холм — «Труворово городи
ще». После смерти младших братьев Рюрик стал «владеть» всеми 
землями один. Принято считать, что Рюрик (Рёрик) был мелким 
датским конунгом (князем) с берегов Северного моря, одним из 
многих викингов-завоевателей, которые на своих стремительных 
кораблях — дракарах совершали набеги на страны Европы. Целью 
их была добыча, но при случае викинги могли захватить и власть — 
так произошло в Англии, Нормандии. Славяне, торговавшие с ви
кингами (варягами), знали, что Рюрик — опытный воин, но не очень 
богатый владетель и что его землям постоянно угрожают сильные 
скандинавские соседи. Неудивительно, что он охотно откликнулся 
на заманчивое предложение послов. Обосновавшись в Ладоге (ны
не Старая Ладога), Рюрик затем поднялся по Волхову к озеру Иль
мень и заложил новый город — Новгород, завладев всеми окрест
ными землями. Вместе с Рюриком и варягами к славянам пришло 
слово «русь», первое значение которого — воин-гребец на сканди
навской ладье. Потом так стали называть дружинников-варягов, 
служивших у конунгов-князей. Затем имя варяжской «руси» было 
перенесено сначала на Нижнее Поднепровье (Киев, Чернигов, 
Переяславль), где обосновались варяги. Еще долго жители Новго-
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Эпоха Петра Великого

Юность Петра I в Преображенском

После Стрелецкого бунта 1682 г. и провозглашения 
Ивана Алексеевича царем род Нарышкиных был от
теснен от власти. Семья 10-летнего Петра (его мать, 
царица Наталья Кирилловна, сестра Наталья, другие 

родственники и приближенные) переехала в подмосковный дво
рец Преображенское, где и прошли юные годы будущего императо
ра. Страшное зрелище Стрелецкого бунта, ужасная гибель родных 
на копьях разъяренных стрельцов — все это глубоко запало в душу 
мальчика, породило в нем страх и ненависть. Он боялся покуше
ний, ненавидел стрельцов, старую Москву, вообще «старину», все, 
что казалось ему косным, враждебным, отсталым.

После мятежа 1682 г. Петр лишь номинально считался царем. 
Реальная власть принадлежала Софье. Вместе с царем Иваном он 
лишь участвовал в официальных церемониях. Иностранцы, попа
давшие на прием, писали, что юные цари, сидя на двойном троне, 
очень отличались друг от друга. Царь справа, Петр, живой и умный 
мальчик, тогда как его соправитель Иван, сидевший слева, казался 
вялым, часто дремал, говорил с запинкой. Послы не видели, что за 
спиной Ивана в спинке трона было прорезано завешенное тканью 
окошко. Через него бояре советовали Ивану, как ответить послу. 
Петру же советы были не нужны. Он схватывал все с лету и отвечал 
как нужно — бойко и толково.

Отлученный от мира церемоного Кремля, Петр рос в загород
ных дворцах резвым, непоседливым, любознательным мальчиком. 
Он с детства увлекся военными играми. Причем быстро перешел 
от деревянных игрушек и солдатиков к живым людям — своим ро
весникам (так называемым «потешным»), вместе с которыми само
забвенно маршировал в окрестностях Преображенского. Потом он 
случайно нашел в Измайлово, в амбаре загородного дворца царя 
Алексея Михайловича, английский бот и увлекся плаванием наЬем
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под парусом, а с годами научился кораблестроению, ставшему од
ним из любимейших его занятий. В Преображенском он имел боль
ше свободы, чем в Москве, в царском дворце. Его не рассматрива
ли как будущего правителя России, и поэтому Петр не получил 
традиционного для русского царя образования. Его не воспитыва
ли как помазанника Божьего. Царь учился урывками, кое-как, всю 
жизнь писал с ошибками. У него не было мудрых наставников 
и учителей, из-за чего он вырос типичным талантливым самоуч
кой, усвоившим только те знания, которые были ему нужны или 
интересны. Он не усвоил идеи, присущие его предкам, русским 
царям, осознававшим свою исключительность среди религиозных 
врагов, плотно окружавших Россию, — последнее православное 
«истинное царство». Он принял, хотя и не во всем, иную, западную 
модель поведения, построенную на энергичном завоевании места 
под солнцем в ожесточенной борьбе с противником, с использова
нием прагматичных знаний и навыков. Преображенский период 
имел исключительное значение для формирования личности Пет
ра. Вдали от традиционного Кремля вырос царь-реформатор.

8 августа 1689 — Свержение Софьи

В августе 1689 г. Нарышкины сумели победить Мило
славских и Софью. И хотя ее регентство было мир
ным, в борьбе с Петром и стоящими за его спиной 
Нарышкиными она проиграла. Верхи и армия не 

одобряли правление женщины и ее фаворитов. Крымские походы 
подорвали репутацию правительницы и В. В. Голицына. Надежды 
на стрельцов, ослабленных после подавления попытки переворота 
князя И. Хованского в 1682 г., было не много. К тому же Петр про
являл заинтересованность в ведении государственных дел и стал 
иногда присутствовать в Боярской думе. Это говорило о его инте
ресе к делам, свидетельствовало о дееспособности молодого царя. 
Развязка наступила внезапно. Во время крестного хода 8 июля 
1689 г. Петр на глазах всего двора поссорился с Софьей и в гневе 
покинул Кремль. Это был настоящий скандал, после которого от
ношения сторон резко обострились. Ночью 8 августа в Преобра
женское прибежали несколько человек и сообщили, что стрельцы 
намерены убить Петра и его семью. Царем овладела паника. Как 
писал генерал Патрик Гордон, «Петр прямо с постели, не успев
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надеть сапог, бросился в конюшню, велел оседлать себе лошадь, 
вскочил на нее и скрылся в ближайший лес. Сюда принесли ему 
платье, он наскоро оделся и поскакал в сопровождении немногих 
лиц в Троицкий монастырь, куда измученный приехал в 6 часов 
утра. Его сняли с коня и уложили в постель. Обливаясь горькими 
слезами, он рассказал настоятелю о случившемся и потребовал за
щиты... Внезапное удаление царя распространило ужас в столице, 
однако клевреты Софьи старались держать все дело в тайне или де
лали вид, будто оно не заслуживает внимания».

Но долго так продолжаться не могло. В Троицу приехала семья 
Петра — мать, молодая жена Евдокия, другие близкие и слуги. А за
тем царь стал рассылать указы о явке служилых людей к нему на 
службу, что означало объявление похода. Поняв опасность своего 
положения, Софья обратилась к авторитетным боярам, чтобы они 
примирили ее с братом хотя бы формально. Но посланные ею 
в Троицу сановники и стрелецкие полковники оставались у Петра. 
Более того, некоторые из них возвращались с его указами и требо
вали от правительницы выдачи главного врага, Петра Шакловито- 
го. На это правительнице скрепя сердце пришлось согласиться. 
Временщика увезли в Троицу, где тотчас начали пытать, добиваясь 
признаний в заговоре против Петра. Тогда Софья сама решила 
ехать в Троицу. Однако в памятном для нее Воздвиженском царев
ну остановили посланные Петром люди, и под угрозой насилия ей, 
именем царей, велено было возвращаться в Москву. Следом Петр 
послал брату, царю Ивану, письмо, в котором в категоричной фор
ме заявлял об окончании троевластия и отстранении Софьи, ибо 
«срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазор
ному лицу (т. е. Софье. — Е. А.) государством владеть мимо нас». 
Посланный в Кремль боярин князь Троекуров, от имени Петра 
потребовал, чтобы Софья покинула царский дворец и переехала 
в Новодевичий монастырь, что она, после некоторых колебаний, 
и сделала. Ее время кончилось...

Петр и иностранцы

Придя таким образом к власти, Петр долго не зани
мался делами. Все управление он поручил своему 
дяде Льву Кирилловичу Нарышкину и другим боя
рам из окружения матери, царицы Натальи Кирил-
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ловны. Не изменилась ситуация и позже, когда в начале 1694 г. 
царица Наталья умерла. Петр по-прежнему увлекался маневрами, 
строил «потешный флот» на Плещеевом озере в Переславле-Залес
ском, ездил в 1693 и 1694 гг. в Архангельск, где много плавал (при
чем не без риска для жизни) в Белом море и даже выходил в Север
ный Ледовитый океан. Море во всей его грандиозности и красоте 
произвело на Петра неизгладимое впечатление. С тех пор мечта 
о море, мореплавании стала главной в его жизни. Огромное влия
ние на молодого царя в то время стали оказывать иностранцы: 
шотландец — генерал Патрик Гордон (1635-1699), а также Франц 
Лефорт (1656-1699) — офицер-швейцарец, служивший с давних пор 
в Москве. Лефорт стал одним из самых близких Петру людей. Он 
обладал веселым и добрым характером, выгодно выделялся в окру
жении Петра умением сочетать серьезное дело с веселой гульбой, 
стремился во всем угодить вспыльчивому царю. С 1690 г. Петр все 
чаще бывает в Немецкой слободе, поселении иностранцев под 
Москвой, в доме Лефорта, который по царскому указу заново от
строили и великолепно украсили, а винный погреб уставили боч
ками с редкостными винами, дегустации которых царь и его друг 
в веселой компании уделяли немало времени. В Немецкой слободе 
Петр познакомился с жизнью иностранцев. Он присутствовал на 
их свадьбах и крестинах, жадно впитывал впечатления от иной, не
привычной ему культуры. Пренебрегая традициями отцов, он си
дел с иноземцами за одним столом, лихо выплясывал «гросфатер- 
танец» и приударял за дочерью виноторговца Анной Монс, с кото
рой у него начался долгий любовный роман.

Азовские походы и основание русского флота

Позднее взросление Петра завершилось во время 
Азовских походов 1695-1696 гг., когда русские вой
ска с трудом, лишь со второго раза взяли довольно 
слабую турецкую крепость Азов. Как уже было сказа

но выше, войну с турками Россия начала не по своей воле. Союзни
ки по Священной лиге (Польша, Венеция, Австрия), недовольные 
неудачными Крымскими походами времен Софьи, требовали от 
русского правительства отрабатывать полученные авансы (по «веч
ному миру» 1686 г. Россия получила Киев). Однако, опасаясь повто
рения неудач воинства князя В. В. Голицына, Петр решил изме-
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Начало Великих реформ

С вступлением Александра II на престол в России 
появился необходимейший элемент реформ — поли
тическая воля, твердое намерение царя уйти от про
шлого. Общество не сразу восприняло идеи карди

нальных реформ. Многие сторонники преобразований в начале 
царствования Александра не шли так далеко, как это сделало потом 
правительство. Но общество постепенно «разогревалось», и огром
ную роль в этом сыграл А. И. Герцен. Уехав в эмиграцию, он обос
новался в Лондоне, основал там вольную русскую типографию и 
начал издавать запрещенные в России, но необыкновенно попу
лярные и влиятельные альманах «Полярная звезда» и газету «Коло
кол». Эти издания тайно везли в Россию почти все русские путеше
ственники и не было в России библиотеки образованного человека, 
где бы не стояли зачитанные до дыр издания герценовской типо
графии. Более того, буквально поток писем из России об острых 
вопросах русской жизни хлынул к Герцену, и он их публиковал.

1856-1861 гг. — это эпоха гласности. К ней призывал царя Гер
цен: «Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, 
мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она сто
нет в цензурных колодках... Дайте нам вольную речь... Нам есть 
что сказать миру и своим...» И вскоре, к ужасу консерваторов, 
в прессе можно было прочитать то, за что при Николае I волокли 
в полицию. Как могильная плита над живыми, вдруг отвалилась ни
колаевская эпоха: смягчилась цензура, отменили военные поселе
ния, один за другим стали сниматься запреты, начали выдавать пас
порта для поездок за границу! В обстановке всеобщего смятения, 
отчаянных диспутов, споров о путях, средствах и темпах преобра
зований формировалось общественное мнение. Оно было на сто
роне молодого императора, которого не только придворные льсте
цы, но и народ называл Царем-Освободителем.
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Александр II и его брат Константин

Вступившего на престол старшего сына Николая I 
Александра воспитывал поэт В. А. Жуковский. Он 
сказал родителям Александра, что будет готовить из 
наследника не командира полка, а просвещенного 

монарха, который должен видеть в России не плац и казарму, а на
цию. В общем, так и получилось, хотя Александр II, человек сред
них способностей, по своей природе не был реформатором. Но он 
получил хорошее образование, долго и серьезно готовился к тому, 
чтобы занять престол, а поэтому хорошо знал реальное состояние 
страны и умонастроения людей. Часто он бывал и за границей, имея 
возможность сравнивать российские порядки с иностранными. Зна
ние нескольких европейских языков этому благоприятствовало.

Многое из того, что вводилось при Александре II в ходе реформ 
в России, ему не нравилось, но император понимал важность пре
образований для укрепления государства и режима. Александр был 
красив, высок ростом, благороден. Легкий и подвижный, он был 
прекрасным наездником, смелым, отважным и хладнокровным че
ловеком, что проявлялось не раз во время покушений на него.

Приход Александра II к власти воодушевил многих. Выражая 
мнение современников, Герцен из Лондона обратился к нему: «Го
сударь, Ваше царствие начинается под удивительно счастливым со
звездием. На Вас нет кровавых пятен, у Вас нет угрызений совести. 
Весть о смерти отца Вам принесли не убийцы его (намек на Алек
сандра I. — Е. А.). Вам не нужно было пройти по площади, облитой 
русской кровью, чтобы сесть на трон. Вам не нужно было казнями 
возвестить народу Ваше восшествие (намек на Николая I. — Е. А.). 
Летописи Вашего дома едва ли представляют один пример такого 
чистого начала». Действительно, до Александра II так спокойно 
вступил на русский престол в 1762 г. только император Петр III, 
а до него — царь Федор Алексеевич в 1676 г.

Программа реформ долго вызревала в недрах власти. Александр 
подавил сопротивление непримиримых противников реформ из 
дворян и чиновников и поддержал сторонников либеральных взгля
дов в обществе. В сложном деле преобразования страны у царя 
были хорошие сподвижники и помощники. Это — брат царя вели
кий князь Константин Николаевич, Я. И. Ростовцев, Н. А. и Д. А. Ми
лютины, П. А. Валуев и др.
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Младшего брата Александра II, великого князя Константина Ни
колаевича, консерваторы ненавидели больше других сподвижни
ков императора. Они считали, что именно Константин из своего 
«змеиного гнезда», Мраморного дворца в Петербурге, настраивал 
императора «погубить Россию», воодушевлял на проведение реформ. 
Последнее во многом верно. Человек образованный и умный, пре
красно разбиравшийся в музыке, живописи, великий князь был не 
просто кадровым морским офицером во всем блеске этого высоко
го в русском обществе звания, но и выдающимся морским минист
ром, генерал-адмиралом, начавшим перестройку русского флота, 
председателем Государственного совета, а более всего — незауряд
ным государственным деятелем, причем либерального толка.

Волевой и решительный, Константин Николаевич не раз вдох
новлял сомневающегося Александра II на продолжение преобразо
ваний. И так было до самой смерти Александра II. С приходом 
в 1881 г. к власти Александра III все переменилось. Новый импера
тор по приезде в Зимний дворец сразу же потребовал, чтобы дядя 
немедленно покинул комнату, в которой лежал умиравший Алек
сандр II, и сказал, что Константин «сделал несчастие моего отца, 
омрачил его царствование». Они, дядя и племянник, были как буд
то из разных миров, и Александр III не захотел терпеть рядом с со
бой этого либерала и «развратника» (Константин при живой жене 
почти открыто жил с балериной Мариинского театра А. В. Кузне
цовой и имел от нее двух дочерей). Уволенный со всех своих по
стов, Константин Николаевич долго жил в Крыму и умер забытый 
всеми в 1892 г.

19 февраля 1861 — Отмена крепостного 
права и другие реформы

Центральным событием эпохи Великих реформ ста
ла отмена крепостного права. Манифест об этом на
чинался словами о любви государя ко всем без раз

личия подданным: «Мы положили в сердце своем обет обнимать 
Нашею Царскою любовию и попечением всех Наших вернопод
данных всякого звания и состояния, от благородно владеющих 
мечом на защиту отечества до скромно работающего ремесленным 
орудием, от проходящего высшую службу государственную до про
водящего на поле борозду сохою или плугом». И далее шли слова
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об изменении старого, веками утвержденного порядка. А. И. Гер
цен в своем «Колоколе» выразил мнение общества: «Первый шаг 
сделан!.. Александр II сделал много, очень много; его имя теперь 
уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя 
человеческих прав, во имя сострадания, против хищной толпы за
коснелых негодяев и сломил их. Этого ему ни народ русский, ни 
всемирная история не забудут... Мы приветствуем его имя освобо
дителя!»

Отмена крепостного права затронула огромную часть населения, 
разрушила столетиями установленную систему общественных от
ношений. Она повлекла за собой другие реформы: в области управ
ления, суда, армии, финансов, образования. Освобождение кресть
ян потребовало перемен в управлении на местах. С 1864 г. в стране 
введены земства — выборные местные учреждения, которые зани
мались хозяйственными вопросами. В земские начальники выбира
ли преимущественно дворян. Земства строили в деревнях больни
цы и школы, толпы крестьян шли в земства за помощью и в поис
ках справедливости.

Общество больше всего страдало от беззакония, царившего в су
дебной системе. Поэтому с 1864 г. началась судебная реформа. Но
вый суд состоял из присяжных. В его основе лежала состязатель
ность сторон, вводилось право на защиту и самостоятельная адвока
тура. Мелкие дела единолично разбирал выборный мировой судья. 
Среди юристов появились талантливые судьи и адвокаты. Тогда 
особенно блистал юрист А. Ф. Кони. В 1877 г. он выступал судьей 
на процессе революционерки Веры Засулич, которая ранила пе
тербургского градоначальника Ф. Трепова. Суд присяжных оправ
дал Засулич, а публика ликовала. После этого процесса Александр II 
добился издания закона о слушании политических дел в особых 
присутствиях, без присяжных. Так впоследствии судили всех рево
люционеров, в том числе и народовольцев, убивших самого импе
ратора.

Разбитая в Крымской войне русская армия также нуждалась в ре
форме. С 1861 г. ею занялся генерал Д. А. Милютин, ставший воен
ным министром, а потом фельдмаршалом. Суть реформы состояла 
в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинно
сти. Генералитет упорно и долго сопротивлялся переменам в ар
мии. Старая рекрутская система и николаевская школа подготов
ки войск казались им незаменимыми. Лишь в 1874 г. удалось издать
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войн и революций XX в.

Русско-японская война

В январе 1904 г. нападением на русский крейсер «Ва
ряг» в бухте Чемульпо и на русскую военно-морскую 
базу Порт-Артур на Дальнем Востоке японцы начали 
войну с Россией. Эта война была вызвана серьезны

ми противоречиями между Японией и Россией. Обе империи непре
рывно расширяли свои колониальные владения и неизбежно подо
шли к конфликту в борьбе за влияние в Китае. Япония оказалась 
лучше подготовленной к этой войне и нанесла России несколько 
тяжелейших поражений. Особенно болезненной для национально
го самосознания стала гибель русского флота в Цусимском проли
ве. Эскадра адмирала Рожественского двинулась из Балтийского 
моря на помощь осажденному Порт-Артуру. Командование япон
ского флота сумело подстеречь русскую эскадру и навязать ей бой 
с выгодных для себя позиций, сосредоточив огонь на мощных рос
сийских броненосцах. Вместо сплочения общества в результате «ма
ленькой победной над азиатцами войны» Россия получила тяжелое 
военное поражение армии, тысячи погибших, раздор в обществе, 
униженное национальное достоинство и в конечном счете револю
цию. Позор Цусимы выразился в невиданном для русского флота 
военном преступлении — андреевский флаг спустил с мачты и сдал
ся противнику флагманский броненосец «Орел».

Оборона крепости Порт-Артур стала главным событием рус
ско-японской войны. После гибели флота у Цусимы положение гар
низона Порт-Артура стало безнадежным, и он сдался японцам. Не
смотря на усилия главнокомандующего и наместника на Дальнем 
Востоке Евгения Алексеева, русская армия потерпела поражение 
в Маньчжурии и все дальше отступала от крепости. Портсмутский 
мир с японцами, заключенный С. Ю. Витте в США в Портсмуте, не 
принес успокоения стране — в России бушевала революция.
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9 января 1905 — Кровавое воскресенье

Начало революционных событий относят к 9 января 
1905 г., когда забастовавшие рабочие пошли с пети
цией к царю. В ней было сказано: «Не откажи в по
мощи твоему народу, выведи его из могилы беспра

вия, нищеты и невежества... а не повелишь — мы умрем здесь, на 
этой площади, перед твоим дворцом». Так и произошло: петицию 
не приняли, войска открыли огонь по манифестантам, несколько 
сот человек погибли на снегу от пуль. Кровавое воскресенье вызва
ло массовые забастовки, восстания и мятежи в армии и флоте, вы
нудило царя вернуть к власти Витте. Тот подготовил Октябрьский 
манифест, даровавший народу свободы и провозгласивший выбо
ры в Государственную думу. 17 октября 1905 г. стало переломной 
датой в истории России. В тот день Николай записал в дневнике: 
«17-го октября. Понедельник. Годовщина крушения (в Борках. — 
Е. А.). Подписал манифест в 5 ч. После такого дня голова стала тя
желой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, усмири Рос
сию». Примечательно, что старший из членов династии, великий 
князь Николай Николаевич, в напряженные дни 1905 г. вопреки 
присяге принял невероятно смелое и ответственное решение: он 
запретил всем членам семьи Романовых — офицерам участвовать 
в подавлении восстания собственного народа.

Николай и Александра

По сравнению с отцом Александром III Николай II 
был более образованным, приятным в общении чело
веком, любил искусство и литературу. Но у него не 
было воли и решимости его отца. Многие современ- 

Николая II человеком лживым, скрытным, равнодуш-ники считали
ным к людям. Он не обладал умом выдающегося политика и казал
ся посредственностью. К тому же он был не только неподготовлен 
к правлению, но и не любил государственные дела, которые каза
лись ему мукой, тяжкой ношей: «День отдыха для меня — ни докла
дов, ни приемов никаких... Много читал — опять наслали ворохи 
бумаг...» (из дневника Николая). В нем не было отцовской страст
ности, увлеченности делом. Николай говорил о себе: «Я... стараюсь 
ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно пра-
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вить Россией». При этом иметь с ним дело было чрезвычайно труд
но. Николай был не только скрытен, но злопамятен. Витте называл 
его «византийцем», умевшим привлечь человека своей доверитель
ностью, а потом обмануть. Как писал один острослов о царе: «Не 
лжет, но и правды не говорит».

Впрочем, вся его душевная энергия уходила в другом направле
нии: «Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое хоте
лось бы проводить исключительно с ней!» Она — это Аликс, его 
возлюбленная супруга, окруженная любимыми детьми.

Женившись по любви на Александре Федоровне (до принятия 
православия — Виктория-Алиса-Хелена-Луиза-Беатриса, принцесса 
Гессен-Дармштадтская, в домашнем обиходе — Аликс), Николай II 
составил с ней удивительно гармоничную пару, жившую в согласии 
и любви. У них родилось пятеро детей: четыре девочки (Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия) и в 1904 г. — сын и наследник Алексей. 
Императрица же была нелюдима, застенчива, не любила общество, 
дичилась окружающих. Гордая, замкнутая, она не стала ни любими
цей света, ни народа, и это сильно вредило режиму в глазах людей. 
Мир Александры Федоровны замыкался семьей, причем царица 
имела сильное влияние на Николая II и государственные дела. Как 
многие неофиты, Александра Федоровна стала глубоко верующей 
православной, оказалась склонной к мистическим увлечениям, про
питалась верой в чудеса. Это вполне объяснимо ее страстным жела
нием избавить сына Алексея от его страшной болезни, гемофилии, 
которая проявилась у мальчика почти сразу после его рождения 
в 1904 г.

Николай II во всем слепо следовал тем идеям, которые в юности 
внушили ему отец Александр III и учитель К. П. Победоносцев. Он 
пребывал в убеждении, что России не нужны никакие парламент
ские формы правления, что нужно сохранить общественные отно
шения патриархальными: «царь-отец» непосредственно общается 
со своим народом-«детьми» и мирно правит ими.

В учетной карточке всеобщей переписи 1897 г. он назвал себя 
«землевладельцем» и «хозяином земли Русской» (императрица же 
Александра Федоровна написала в своей карточке: «хозяйка земли 
Русской»), а фраза «Такова моя воля» казалась Николаю II способ
ной решить самые сложные проблемы. Несоответствие таких арха
ичных взглядов реальной политической обстановке в стране и при
вело Николая II, а вместе с ним и Россию, к катастрофе 1917 г.
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1906-1911 — Правительство П. А. Столыпина

ЯЫк|| После Революции 1905-1907 гг. внутреннюю поли- 
тику определял волевой и решительный премьер-ми- 
нистр Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911). Ему 
пришлось бороться с революционерами, крестьян

скими бунтами, проводить реформы. Центральной реформой пре
мьер-министр считал аграрную. Были изданы законы о роспуске 
сельских общин и о праве крестьян на собственные фермерские 
хозяйства. В помощь им был преобразован Крестьянский банк, 
разработаны другие программы. Целью крупнейшей для аграрной 
страны реформы Столыпина стало создание в течение 20 лет слоя 
состоятельных крестьян-собственников. Ведь искусственно сохра
няемая властью община с ее уравниловкой и периодическим обя
зательным переделом земли уже не отвечала запросам времени. 
Сложно складывались отношения волевого Столыпина с Думой. 
3 июня 1907 г. он распустил радикальную II Думу, что общество вос
приняло как государственный переворот, и добился выборов III Ду
мы, более консервативной и во всем покорной правительству.

Столыпинская аграрная реформа решала многие крестьянские 
проблемы. Одна из них — малоземелье — стояла особенно остро. 
Поэтому Столыпин выступал за поощрение переселений крестьян 
из Центра в Сибирь и на другие неосвоенные земли. Туда и устре
мились миллионы переселенцев. Делалось это подчас непродуман
но, поспешно. Крестьянские семьи неделями ехали в неудобных 
вагонах, более похожих на арестантские и получивших название 
«столыпинских», терпели в дороге всяческие лишения. Сотни ты
сяч переселенцев, не прижившись за Уралом, возвращались домой 
окончательно разоренными. Но в Сибири все-таки осели и освои
лись около 2,5 млн человек. В тяжелой борьбе с природой они начи
нали жизнь на новом месте и быстро добивались успехов. Здесь 
развивалась невиданная ранее крестьянская промысловая коопера
ция, расцветало предпринимательство.

Столыпиным были недовольны царь и придворная камарилья, 
не желавшая никаких реформ. 1 сентября 1911 г. в театре в Киеве 
Столыпина смертельно ранил эсер Д. Богров, который при доволь
но странных обстоятельствах с оружием в руках оказался в строго 
охраняемом театре. С гибелью Столыпина исчезли последние воз
можности обновления России без ужасов революции.
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Г

Революция 25 октября 1917 г.

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. боль
шевики захватили власть. Этому предшествовала 
борьба мнений в большевистском руководстве. На
ходившийся в Финляндии В. И. Ленин настойчиво 

требовал от товарищей решительно взять власть в свои руки и был 
убежден, что это удастся сделать легко. Но члены ЦК — Каменев, 
Зиновьев и, возможно, Сталин — считали, что мятеж не нужен. 
Они полагали, что назначенный на 25 октября II Всероссийский 
съезд Советов и так добровольно передаст власть большевикам. 
Ленин же настаивал на выступлении до съезда и, видя тщетность 
своих усилий, в начале октября тайно приехал в Петроград. На за
седании ЦК 10 октября он рвал и метал — или восстание для захва
та власти, или он разгонит ЦК и обратится «напрямую к низам». 
В итоге за ленинскую резолюцию проголосовали 10 членов ЦК 
из 12. После этого 10 октября созданный Л. Троцким Военно-рево
люционный комитет (ВРК) при Петроградском совете, обосновав
шийся в Смольном институте, начал готовить захват власти.

Мятеж начался 24-25 октября. Он не был похож на настоящую 
революцию с уличными боями, баррикадами, параличом город
ской жизни, как это случилось в 1905 г. При полной бездеятельно
сти Временного правительства, при нейтралитете Петроградского 
гарнизона ВРК начал рассылать по столице своих комиссаров с ма
лочисленными отрядами образованной из рабочих и солдат Крас
ной гвардии, чтобы они заняли основные правительственные зда
ния, почту, телеграф, вокзалы. Во многих случаях это происходило 
легко, мирно и незаметно. Город жил привычной жизнью, в теат
рах шли спектакли (в тот вечер в Мариинском пел Федор Шаля
пин). Люди возвращались с лекций, концертов, а навстречу им по 
улицам двигались какие-то отряды с красными повязками. Ночью
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мятежники обстреляли Зимний дворец, и в 2 часа 25 октября отря
ды Антонова-Овсеенко с минимальными потерями заняли резиден
цию Временного правительства и арестовали его членов («Кто тут 
временный — слазь! Кончилось ваше время!» — из стихов В. Мая
ковского). Никакого кровопролитного штурма Зимнего и не было. 
Власть буквально упала в руки большевиков. Недаром Ленин впо
следствии писал о событиях 25 октября: «Вышло чудо». Вечером 
того дня открывшийся II Съезд Советов оформил передачу власти 
большевикам. Ленин зачитал два первых декрета нового, ставше
го с тех пор советским, правительства: Декрет о мире и Декрет 
о земле.

То, что последовало после этого, вызвало ужас у всех интелли
гентов, ранее необычайно воодушевленных идеями равенства, сво
боды, демократии. Поддерживая свержение самодержавия, пре
зирая «слабовольное» правительство Керенского, они приветство
вали «грядущих гуннов». Вот эти «гунны» и пришли. Огромные 
толпы черни вывалили на улицы и начали грабить магазины и уби
вать подряд всех «эксплуататоров». М. Горький, типичный либе
рал-интеллигент, в отчаянии тогда воскликнул: «Мне плохо. Как 
будто Колумб достиг наконец берегов Америки, но Америка про
тивна ему». Впрочем, сам «буревестник революции» ранее призы
вал: «Пусть сильнее грянет буря!»

Большевики, движимые утопическими идеями коммунизма, при
ступили к уничтожению всех прежних основ жизни русского обще
ства. За несколько дней была разрушена армия, разогнана поли
ция, выпущены из тюрем заключенные (в том числе и уголовники), 
прекращено действие законов и ликвидирована вся система судо
производства. Преступников «судил народ», т. е. уличная толпа, на 
основании «пролетарской совести и революционного самосозна
ния». М. Горький в своей газете «Новое время» 20 декабря 1917 г. 
описывал, как толпа, поймав на рынке воришку, зверски его изби
ла, а потом повела топить в Мойке, в проруби, что вызвало пол
ный восторг детей, этих «будущих строителей жизни». Самосуд, 
массовые убийства полицейских, офицеров, чиновников, дворян, 
священников и вообще всех прилично одетых людей стали обы
денным явлением, хотя большевики и приняли декрет об отмене 
смертной казни. При этом они обвиняли в воцарившейся на ули
цах городов анархии «буржуазию», которая якобы «идет на злей
шие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся
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элементы, спаивая их для целей погромов». На улицах Петрограда 
и других городов воцарились анархия, разбои. Типичными стали 
грабежи магазинов и винных подвалов. Лозунг «Грабь награблен
ное!», брошенный в одной из речей Лениным, витал над толпой, 
оправдывая преступления.

7 декабря 1917 — Создание ЧК

Тем не менее в разгуле казалось бы неорганизован
ного уличного террора и анархии конца 1917 — нача
ла 1918 г. проглядывала некая система. Шло после
довательное уничтожение «буржуазии», «эксплуата

торов», «контрреволюционеров всех мастей», а на самом деле всех 
реальных и возможных противников режима Смольного. 7 декаб
ря 1917 г. там создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем, подчинявшуюся непо
средственно Ленину как председателю Совнаркома. Возглавил ВЧК 
Феликс Дзержинский, человек жестокий, беспощадный, психиче
ски неуравновешенный, сразу провозгласивший главной целью сво
его учреждения «революционную расправу над деятелями контрре
волюции», а также активистами «саботажа». Под этим термином 
стали понимать забастовки рабочих на предприятиях, сопротивле
ние крестьян продразверстке, а также все формы выражения недо
вольства политикой большевиков со стороны чиновников, врачей, 
учителей и др. В число «контрреволюционеров» попадали журна
листы, издатели, протестовавшие против провозглашенного боль
шевиками Декрета о печати, который покончил со свободой слова 
в России. Врагами были объявлены также не принявшие такую «ре
волюцию» профессора, студенты, писатели, художники, вообще 
интеллигенты.

Система ЧК была быстро организована по всей стране, сразу же 
вслед за утверждением власти большевиков во всех городах. На 
работу в ЧК попали как местные большевики и левые эсеры, так 
и самые разные люди с темным прошлым, опасные фанатики, чьи 
комплексы усиливала данная чекистам (или, как тогда писали, — 
«чеке») неограниченная власть, полная безнаказанность в борьбе 
против контрреволюционеров, реальных и мнимых. Почти тотчас 
возникли слухи о страшных женщинах-палачах вроде одесской че
кистки Доры, получавшей наслаждение от пыток и убийств муж-
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чин. Дора была повинна в смерти не менее 400 узников ЧК. Глав
ной идеологической формулой, обосновывавшей репрессии, стали 
слова «диктатура пролетариата».

/ J Политик 
рабочих
Политика большевиков в отношении

; и крестьян

Важнейшими законами большевики признавали 
декреты о национализации земли (Декрет о земле) 
и о национализации промышленности. Декретом от 

14 ноября 1917 г. был создан заменивший управляющих и хозяев 
«рабочий контроль» над производством, куплей-продажей сырья 
и товаров, финансовой деятельностью. Этим было положено на
чало разрушению основ «капиталистической экономики». Вскоре 
большевики национализировали все банки, железные дороги. Были 
упразднены все виды займов (т. е. власть отныне не признавала 
своих прежних внешних и внутренних долгов) и введена государст
венная монополия на внешнюю торговлю. В декабре 1917 г. был 
создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), который на
чал осуществлять «строительство коммунизма» в экономике.

Но к весне 1918 г. стало ясно, что экономический эксперимент 
провалился. «Рабочий контроль» оказался фикцией: производи
тельность труда на предприятиях резко упала. Промышленное про
изводство составило 20% от уровня 1913 г. Рабочие стали жить 
хуже, чем до Февральской революции. На своих собраниях они на
чали выражать недоверие большевикам. Власти ответили репрес
сиями, ибо при «диктатуре пролетариата» никакого рабочего дви
жения существовать не могло.

Особая ситуация сложилась в деревне. Ленин открыто признавал, 
что Декрет о земле 1917 г., основные положения которого были 
взяты из программы эсеров, обеспечил до лета 1918 г. поддержку 
большевикам в деревне, так как осуществил давнюю крестьянскую 
мечту о разделе помещичьих земель. Крестьяне захватывали зем
ли, скот, имущество помещиков, чинили расправу над владельца
ми имений. В 1918 г. по всей стране запылали тысячи имений, 
разгромленных и разграбленных толпами крестьян. Не удалось 
даже отстоять пушкинские Михайловское и Тригорское, блоков
ское Шахматово и другие памятники русской усадебной культуры — 
все разграбили и сожгли. Не без основания Александр Блок увидел
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«Рыночный штурм», или гайдаровские

Ликвидация СССР 25 декабря 1991 г. стала лишь 
символической формальностью. Власть в Москве на
ходилась в руках российского руководства во главе

с Б. Ельциным, который с осени 1991 г. уже готовил ряд необходи
мых в тех условиях политических и экономических преобразова
ний. Страна фактически обанкротилась: не было средств, чтобы 
погасить 100-миллиардный долг, казна была пуста. Положение эко
номики в это время было почти катастрофическим: произошло па
дение всех экономических показателей, увеличивалась инфляция, 
шел рост цен при острой нехватке товаров, начался распад потре
бительского рынка, стране угрожал голод.

В начале сентября 1991 г. на госдаче под Москвой, в Архангель
ском, группой экономистов и политиков были выработаны прин
ципы экономической реформы. Они предполагали шоковый, болез
ненный, но тогда, по-видимому, единственно возможный путь пре
образования социалистической экономики. План включал в себя 
введение свободных цен, либерализацию торговли и приватиза
цию жилья и предприятий.

Предложения о реформе были вынесены Ельциным 28 октября 
1991 г. на заседание V Съезда народных депутатов России, который 
одобрил доклад президента о реформах, согласился на временное, 
но существенное расширение его власти. Ельцин взял на себя всю 
ответственность за реформы и для этого встал во главе «прави
тельства народного доверия», в котором он хотел видеть не чи- 
новников-«горбачевцев», не сторонников социалистической си
стемы, а людей, не связанных с прежней властью, так называемых 
«рыночников», антикоммунистов и либералов. Таким в тот мо
мент был сам Ельцин, такими были фактически возглавлявшие 
правительство реформ вице-премьеры Г. Э. Бурбулис, Е. Т. Гайдар
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и А. Н. Шохин. Важнейшей фигурой правительства стал экономист 
Егор Гайдар — теоретик реформ, по имени которого и стали назы
ваться преобразования начала 1990-х гг.

«Рыночный штурм» начался 2 января 1992 г. указом Ельцина об 
освобождении цен на большую часть товаров; 29 января был при
нят указ «О свободе торговли», а также указ о порядке проведения 
процедуры приватизации. Одновременно был установлен свобод
ный, беспошлинный импорт товаров в Россию. В страну с Запада 
и Востока хлынули товары, заполнившие полки магазинов; во всех 
городах образовались стихийные толкучки. Вдоль вчера еще феше
небельных центральных улиц столицы и других городов образова
лись импровизированные торговые ряды на ящиках и коробках. 
Торговали буквально всем, что можно было продать. Затем стали 
возникать «Шанхай» торговых палаток. Одновременно шла гранди
озная «малая приватизация», под которую попали магазины, мас
терские, столовые и кафе. Началась также бесплатная приватиза
ция жилья. Быстро возникали частные компании, приспособлен
ные к условиям работы в рыночной конъюнктуре.

Эти указы президента, как было принято говорить тогда, «запус
тили механизм рынка» с его конкуренцией, обилием товаров, а так
же резко активизировали товарооборот. Начавшаяся приватизация 
расширила число участников рынка. На это и рассчитывали ре
форматоры, полагавшие, что при разложившихся советских орга
нах власти и слабости новой государственности России провести 
полугосударственный, «китайский», вариант реформ невозможно, 
и только свободный рынок сможет быстро перестроить плановую 
экономику в рыночную. В сущности, происходившее в России нача
ла 1990-х гг., говоря словами марксистской науки, можно сравнить 
с 1917 г. по значению и масштабам перемен, только в «обратном 
направлении». Шла стремительная смена социально-экономиче
ского уклада: на смену социализму шел капитализм, причем в духе 
XIX в., вполне «дикий».

1Ж Реформаторы и общество

Е. Гайдар не скрывал, что он «реформатор-смерт
ник», что его скорая отставка неизбежна. Реформа
торы сознательно шли на непопулярные меры. Они 
объяснялись жесткой необходимостью, требовавшей
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решительных действий в экономике; реформы проходили в самых 
жестких для населения условиях. Реформаторы не смогли (как это 
было в Польше в сходной ситуации) заложить в преобразования 
систему компенсаций населению потерь, неизбежных в ходе ре
форм. В итоге у миллионов людей, традиционно откладывавших 
в сберкассах деньги «на черный день», этот черный день наступил, 
но деньги «сгорели».

Наукообразные, на «макроэкономическом уровне» разъяснения 
Гайдара, не любившего и не умевшего выступать, «об избыточном 
объеме денежной массы, порождающей дефицит», мало убеждали 
людей, считавших себя ограбленными государством. Реформаторы 
не оценили значение пропаганды, не сумели доходчиво объяснить 
народу необходимость жертв и испытаний, которые неизбежно вы
падут на его долю. Примечательно было и характерное для людей, 
стоящих у власти, пренебрежение к обыкновенному человеку, или 
к «ботве» — так презрительно выразился о народе в интервью «Мо
сковским новостям» один из видных реформаторов. Это было вре
мя невиданного роста преступности во множестве ее проявлений, 
особенно в экономической сфере. Слова «беспредел», «разборки», 
«крыши», «стрелки» и прочие атрибуты уголовной жизни вошли 
в повседневность постсоветского общества.

Болезненно сказалось на людях и фактическое прекращение фи
нансирования государством многих отраслей экономики, хрони
ческие невыплаты зарплаты. Людей возмущал и поспешный харак
тер приватизации, когда стал действовать укоренившийся позже 
принцип: «у кого власть, у того и собственность». В итоге началась 
неконтролируемая приватизация государственной собственности, 
которая попадала в руки самых разных людей, порой далеких от 
производства, бизнеса, да и просто из числа бандитов. Множество 
людей считали проведенную приватизацию «разграблением» обще
ственной собственности.

Весной 1993 г. Ельцин внес коррективы в кадровую политику — сде
лал вице-премьерами нескольких «хозяйственников» вроде В. С. Чер
номырдина, которые открыли широкую дорогу к упрощенной при
ватизации предприятий «трудовыми коллективами», а фактически 
«директорским корпусом», разного рода «начальством». Это при
влекло на сторону Ельцина влиятельный круг промышленной но
менклатуры, быстро почувствовавшей запах денег. В этом смысле 
реформы были выгодны прежде всего элите, шире — новому правя-
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щему классу, который стал быстро формироваться из старой элиты 
и выходцев из низов за счет бывших партийных и комсомольских 
работников, директоров, талантливых, оборотистых предприни
мателей и множества других людей. Во второй половине 1990-х гг. 
их стали называть «новыми русскими», что стало синонимом неве
роятного богатства, колоссальных возможностей в сочетании с низ
кой культурой и смехотворными амбициями.

Между тем в широких слоях народа нарастало недовольство пра
вительством Гайдара. Оно нашло отражение не только в митингах 
и забастовках, но и в тональности работы VI Съезда народных де
путатов в апреле 1992 г. Ранее поддержавшие команду «рыночни
ков-реформаторов» депутаты, теперь подпираемые снизу избира
телями и лоббистами разных мастей, выражали явное недовольство 
ходом реформ. Лишь благодаря Ельцину, который еще пользовал
ся авторитетом в парламенте, правительству Гайдара предостави
ли возможность доработать до декабря 1992 г.

4 октября 1993 — Расстрел парламента

К декабрю 1992 г. ситуация в стране не улучшилась; 
сбить инфляцию не удалось — слишком тяжелым бы
ло положение экономики до начала реформ. Если 
в декабре 1991 г. за доллар давали 20 рублей, то че

рез год он стоил 300 рублей. Возмущение политикой властей было 
огромным. Это все отразилось на правительстве. На VII съезде в де
кабре 1992 г. депутаты «провалили» кандидатуру Гайдара при выбо
рах на пост премьера. Ельцин, стремясь избежать опасного для 
него политического кризиса, решил пожертвовать раздражавшими 
оппозицию Бурбулисом и Гайдаром и 1 декабря предложил в пре
мьеры В. С. Черномырдина, сумевшего быстро перестроить в ры
ночном ключе подведомственную ему газовую отрасль. Первой же 
своей публичной фразой о том, что он «за рынок, а не за базар», 
Черномырдин понравился консерваторам, вселил уверенность в 
промышленников, увидевших на премьерском посту «своего» че
ловека. При этом Черномырдин полностью зависел от Ельцина, 
и в правительстве он был блокирован вице-премьерами-«рыночни- 
ками» А. Б. Чубайсом, Б. Г. Федоровым и А. Н. Шохиным.

Тем не менее назначение Черномырдина не снизило накал со
противления реформам. В парламенте и за его пределами в 1992-
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